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60 ЛЕТ КОМПАНИИ ЭГГЕР

Изменения требуют смелости и воли к решению сложных задач. 

В 1961 году в Санкт-Иоганне в Тироле был построен первый 

завод по производству древесно-стружечных плит Группы 

ЭГГЕР. «Древесина слишком ценный материал, чтобы её просто 

выбрасывать!» – гласит пророческий девиз, который с тех 

пор характеризует компанию. На сегодняшний день в Группе 

ЭГГЕР работает более 10 000 сотрудников 

77 национальностей на 20 заводах в 10 странах. Знаменитое 

«рукопожатие» Фритца Эггера-старшего – качество, которое 

заключается в выстраивании отношений на основе доверия, когда 

договоренности достаточно скрепить рукопожатием, до сих пор 

определяет предпринимательскую деятельность компании ЭГГЕР.







Даже в самый тяжелый кризис есть перспектива, 

что он закончится, и что будущее будет лучше. 

Эта свобода вдохновила на беседы о кризисах и 

их последствиях. Вернется ли нормальная жизнь? 

И что в будущем будет считаться «нормальной 

жизнью»? Значит ли это, что все будет как 

раньше? Вряд ли. И это тоже хорошо, потому что 

будущее требует перемен.

Вопрос заключается в том, привела ли пандемия 

к изменениям, оказывающим влияние на 

будущее. Да, в связи с коронавирусом с опорой на 

цифровые технологии появились новые рабочие 

процессы и стали возможны новые места работы. 

Видеоконференции и варианты работы из дома 

сегодня воспринимаются многими как само собой 

разумеющееся. Пока мир затаил дыхание, планета 

восстанавливала свои силы. Согласно расчетам 

исследовательской сети «Global Carbon Project», 

выбросы углекислого газа от сжигания угля, газа и 

нефти в 2020 году снизились на семь процентов по 

сравнению с предыдущим годом.

ПОСЛЕ КРИЗИСА ВАЖНО РАСПОЗНАТЬ 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БУДУЩЕГО. 

Вальтер Шигль
(Производство / Техника) 

Руководство Группы ЭГГЕР

Ульрих Бюлер
(Маркетинг / Сбыт)

Томас Ляйссинг
(Финансы / Управление / Логистика)

Их объем упал на 2,4 миллиарда 
тонн до 34 миллиардов тонн – это все еще 

слишком много. Однако, может оказаться 

так, что пандемия коронавируса наконец-

то указала людям на острую необходимость 

решения вопросов, связанных с климатическим 

кризисом. Потому что модель того, как мы 

живем и взаимодействуем друг с другом, также 

изменилась: солидарность, ценность социальных 

отношений и стабильного партнерства и, 

наконец, бережное отношение к природным 

ресурсам – вот положительные последствия. 

Лучшие предпосылки для остановки глобального 

потепления – совместными усилиями.

Для компании ЭГГЕР осознанный подход и 

ответственность всегда были частью повседневной 

жизни – будь то при вторичной переработке 

бывшей в употреблении древесины (стр. 35) или 

за счет всесторонней культуры безопасности (стр. 

32), которая позволяет защищать благополучие 

наших сотрудников, ведь сейчас мы нуждаемся 

друг в друге больше, чем когда либо.

Желаем вам приятного чтения этого выпуска 

журнала.





АРХИТЕКТУРА КАК СКУЛЬПТУРА

В центре оживленного района Патум Ван в центре Бангкока скульптурный 

облик магазина Apple, получившего название «Apple Central World», 

создает атмосферу оазиса спокойствия. Всемирно известная фирма Foster 

+ Partners спроектировала здание, центр которого напоминает дерево. 

Некоторые видят в деревянной колонне водоворот, который устремляется 

вверх, образуя крышу. 1 461 планка из древесины белого дуба 

покрывает центральную опору конструкции, которая была технологически 

сложной в изготовлении, а в итоге выглядит такой легкой и естественной.

www.fosterandpartners.com



Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.



ШОУРУМ ДОМА

Мир продукции ЭГГЕР можно лучше всего ощутить в реальных 

условиях. На заводе в Брилоне (Германия) был выполнен ремонт 

служебной квартиры, принадлежащей компании – прекрасная 

возможность достичь баланса между функциональностью и 

высококачественным дизайном интерьера с помощью материалов 

компании ЭГГЕР. На 118 квадратных метрах 

жилой площади достаточно места для демонстрации всего ассортимента 

продукции компании ЭГГЕР, включая такие новинки, как PerfectSense 

Лакированные плиты Premium Matt и Premium Gloss и в структурах 

Филвуд.

www.egger.com





ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПРОГУЛКИ ПО ДЕРЕВЬЯМ

На окраине самого крупного лесного массива в бельгийской Фландрии 

конструкция в виде двойного круга, построенная бельгийскими 

архитекторами компании BuroLandschap, органично вписывается в 

окружающий сосновый бор. Маршрут длиной 700 
метров, который с комфортным для езды уклоном в четыре 

процента ведет велосипедистов к верхушкам деревьев, расположенным 

на высоте девяти метров. Во время строительства проектировщики 

использовали кран высотой 37 метров, чтобы избежать уплотнения почвы 

и повреждения существующих насаждений.

www.burolandschap.com/fddb



E_ИДЕИ
«Слишком много предприятий 
хоть и говорят об экологической 
устойчивости, но делают слишком 
мало. Этого недостаточно!» 

Ингун Гримстад Клепп, исследователь потребительского поведения в столичном 

университете Осло

(страницы 18-21)



Идеи будущего

СЕМЕНА С НЕБА
www.flashforest.ca

Канадская стартап-компания Flash Forest для восстановления 
лесов и регенерации экосистем разработала технологии на 
базе беспилотных летательных аппаратов, при помощи 
которых посадочный материал сбрасывается с воздуха в 
почву. Дроны ведут посадку стремительными темпами. Цель 
заключается в том, чтобы к 2028 году высадить более одного 
миллиарда деревьев. Беспилотники парят над земельными 
угодьями, сбрасывая капсулы с семенами ели и сосны на 

землю. Компания, сотрудничающая с представителями 
сельского хозяйства и политики, финансируется канадской 

инициативой Earth Tech Центра инноваций и будущего. 

ПОЛНЫЙ ЗАРЯД
www.cmblu.com

Попрощайтесь с литием, свинцом и ванадием в аккумуляторах: 
отказ от их использования является целью компании CMBlu 
Energy AG и ее партнеров из науки и промышленности. 
Ключевым элементом альтернативной аккумуляторной батареи 
является лигнин, который образуется в объеме многих миллионов 
тонн в процессе варки древесины на бумажных и целлюлозных 
фабриках. Для аккумулятора, работающего на древесных 
компонентах, из лигнина извлекаются целевые молекулы, 
называемые хинонами. По сравнению с ионами металлов, 
хиноны значительно больше, а также они не воспламеняются 
и не взрываются. В настоящее время компания CMBlu AG 
разрабатывает промышленные органические проточные 
батареи, которые в качестве стационарных крупномасштабных 
накопителей должны осуществлять энергоснабжение.

КРУТОЙ ПОВОРОТ
www.fourmotors.de

Для производства биоконцептов автомобилей 
используются пластмассы растительного происхождения, 
которые получают свою прочность благодаря натуральным 
волокнам конопли или льна. Компанией Porsche AG 

пригодность автомобилей для серийного производства 
была успешно проверена в автогонках: в начале 

2019 года был выпущен на рынок первый серийный 
гоночный автомобиль с компонентами из 
композитов на основе биоволокна. У автомобиля 
Porsche 718 Cayman GT 4 Clubsport двери, заднее 
антикрыло, передний спойлер и диффузор 
выполнены из смеси натуральных волокон. 

Таким образом, Porsche AG надеется внести свой 
вклад в расширение использования биодеталей кузова 

в крупномасштабном производстве повседневных 
автомобилей в будущем.

E_ИДЕИ
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Во время пандемии 

Нью-Йорк переживал 

массовый отток жителей 

и сокращение рабочих 

мест. Вернутся ли они 

обратно, неизвестно, 

поскольку все больше 

и больше людей 

устремляются на 

периферию.

Пандемия потрясла наше настоящее. Сейчас самое время использовать 

возможности и творить будущее – на новых местах и с помощью древесины. 

Потому что на карту поставлена планета.  

 Автор Нильс Брёер

Хороший момент

Волшебный вечер, середина 1960-х 
годов в джаз-клубе в Стокгольме. 
Квинтет Майлза Дэвиса исполняет 
классическую композицию So What, 
воздух вибрирует, зрители едва ли 
могут усидеть на своих стульях, 
когда соло бэнд-лидера взмывает к 
кульминации. И тут, в момент, когда 
Дэвис издает пронзительный, как 
горн, звук, пианист Херби Хэнкок 
играет аккорд, который оказался 
настолько фальшивым, что сам он 
позже уже не мог понять, «откуда 
такой аккорд вообще взялся». То, что 
последовало за этим, стало новым 
направлением для современного 
джаза. Майлз Дэвис повторяет аккорд, 
задумавшись лишь на долю секунды 
и сыграв несколько нот, тем самым 
исправляя то, что на самом деле уже 
казалось безнадежным. 

Это один из тех исторических 
моментов, когда будущее – говоря 
словами исследователя тенденций 
Маттиаса Хоркса – меняет свое 
направление. Ведь Дэвис не взорвал 
границы музыки, а расширил ее 
потенциал и позволил будущему 
возникнуть из него. В кризисный 

момент он увидел возможность 
появления лучшего. Тот случай, когда 
открываются новые возможности. 
Великие деятели культуры мастерски 
владеют творческим подходом к 
кризисам. Мы можем поучиться у них 
этому. 

Кризисы – это время возможностей.

Возможности не возникают просто 
так. Возможности указывают 
на будущее, которое предстоит 
создать, и возможности часто – это 
результат упорного труда. Список 
исторических возможностей, которые 
родились в моменты кризиса, 
длинный. Например: Лиссабонское 
землетрясение 1755 года не только 
разрушило столицу Португалии 
и унесло до 100 000 жизней, но и 
стало переломным событием для 
истории философской мысли и 
архитектуры. Восстановление города 
положило начало современному 
градостроительству и сейсмологии. 
Португальский премьер-министр 
и будущий маркиз де Помбал 
отверг прежнюю естественную 
структуру старого города и 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ВОЗМОЖНОСТИ   E_ИДЕИ
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спланировал симметричную сеть 
улиц с большими площадями. В 
основу новых сооружений легла 
«помбалевская клетка» (Gaiola 
Pombalina) – деревянный несущий 
каркас в виде клетки, позволяющий 
смягчать сейсмические толчки. Эта 
конструкция применяется и по сей 
день.

Почти 270 лет спустя человечество 
вновь столкнулось с вопросом, что 
делать дальше. Пандемия лишь 
на короткое время вытеснила из 
сознания вопрос об изменении 
климата, который теперь вспыхивает 
с еще большей силой. Но в свете 
пандемии многие люди также по-
новому задают себе фундаментальные 
вопросы о качестве жизни, ценности 
социальных взаимоотношений и, не в 
последнюю очередь, вопрос о том, как 
и где мы хотим жить.

Ведь коронавирус коренным 
образом изменил жизнь людей, 
как на индивидуальном, так 
и на экономическом уровне. 
Глобальный обмен товарами 
оказался уязвим для кризисов, 
поскольку высокочувствительные 
цепочки поставок внезапно 
оказались самыми слабыми 
звеньями в мировой товарной 
экономике, ориентированной 
на эффективность и разделение 
труда. И в то время, как запреты на 

экспорт и локдауны парализовали 
глобальные производственные сети, 
многие люди в условиях огромной 
неопределенности задавались 
вопросом, как им, их семьям и 
друзьям жить дальше. В социальной 
психологии давно известно, что в 
разгар кризиса люди тянутся назад 
к своему ближайшему окружению, 
и на первый план выходит ценность 
прочных и хороших социальных 
взаимоотношений. Однако в условиях 
кризиса это обернулось новой 
возможностью: все стали ближе друг 
к другу, молодые люди ходили за 
покупками для пожилых соседей, 
местный рынок и региональные 
продукты переживали свое 
возрождение, а также люди массово 
открыли для себя региональные места 
отдыха, потому что путешествия по 
миру стали невозможны. Только в 
Европе выбросы CO₂ от авиации 
сократились на 56,9 процентов по 
сравнению с предыдущим годом. 
Невозможно с уверенностью 
сказать, удержится ли эта динамика 
в долгосрочной перспективе. 
Однако можно утверждать, что 
кризис привел к новому осознанию 
социальных обязательств. Возможно, 
это также является причиной 
того, что негативные последствия 
пандемии, похоже, еще далеко не 
преодолены: в репрезентативном 
опросе, проведенном институтом 
маркетинговых исследований Ipsos, 

42 процента респондентов заявили, 
что влияние пандемии на их жизнь 
было скорее положительным. Около 
половины респондентов обнаружили, 
что в результате ее их ритм жизни 
замедлился, и они смогли насладиться 
маленькими радостями, а 47 
процентов назвали положительным 
ее следствием сосредоточенность на 
главном. Конечно, цифры следует 
воспринимать с долей скепсиса.

Пандемия поразила многих 
людей с такой силой, что кажется 
циничным извлекать из кризиса 
что-то положительное. Это не 
так, а наоборот. Здесь заложена 
возможность наконец-то заняться 
решением проблемы глобального 
потепления, ведь появляется новое 
сознание, тесно связанное с вопросом 
о том, как в будущем создать условия 
для хорошей жизни, которое при 
этом не исчерпывается стремлением 
к потреблению, а ориентировано на 
людей и окружающую среду. Так что 
же может быть более очевидным, чем 
культивирование освоенных стратегий 
индивидуального противостояния 
кризису в повседневной жизни теперь 
и после пандемии? Действовать более 
осознанно, мыслить более целостно 
и жить с большей заботой о будущих 
поколениях? Момент подходящий, и 
древесина играет в этом центральную 
роль.

«Помбалиновая клетка» возникла 

в ответ на землетрясение 

в Лиссабоне. Модульный 

деревянный каркас амортизирует 

сейсмические колебания. 

Некоторые здания такой 

конструкции используются и 

сегодня.
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« Борьба с изменением климата 
может увенчаться успехом 
только благодаря радикальной 
цифровизации и неизбежно приведет 
нас к деревянному строительству в 
городских масштабах». 

  Филипп Бутелье, генеральный директор компании Tegel Projekt GmbH

Без вреда для климата – только 
древесина

Ведь деревянное строительство – 
это ключ к созданию климатически 
нейтральных городов будущего. 
Древесина является мощным 
инструментом в качестве элемента 
активной защиты климата. 
Исследования показывают, что один 
кубический метр древесины связывает 
чуть менее одной тонны CO₂. Это 
столько же, сколько выбрасывает 
бензиновый двигатель автомобиля 
среднего класса за 4 900 км. Если 
в конструкции наружных стен 
используется древесина, то баланс 
CO₂ получается даже положительный: 
согласно расчетам австрийской 
рабочей группы лесопромышленников 
proHolz Austria, это минус 88 кг на 
квадратный метр цельной древесины, 
включая возникающие выбросы 
при изготовлении. При возведении 
бетонных конструкций на той же 
площади получается прирост CO₂ на 
82 кг. 

Шансы на то, что города будущего 
будут построены из дерева, велики. 
В Париже с 2022 года 50 процентов 
всех новых общественных зданий 
должны строиться из дерева или 
альтернативных возобновляемых 
материалов. Начиная с 2023 года, 
сооружение новых зданий и 
работы по созданию общественной 
инфраструктуры в Амстердаме 
должны проводиться с учетом 
принципа замкнутого цикла. 

На месте бывшего 

аэропорта Берлин-

Тегель строится 

крупнейший в мире 

квартал деревянных 

построек. Слева на 

фотографии: остатки 

бывшей взлетно-

посадочной полосы.

А в Берлине на территории 
закрытого аэропорта Берлин-
Тегель строится квартал в честь 
Курта Шумахера с более чем 5 000 
квартирами – самый большой квартал 
деревянных построек в мире. По 
расчетам разработчиков проекта 
потребность в древесине составит 
25 000 м³ в год. Это соответствует 
объему древесины, который 
восстанавливается в лесах соседней 
земли Бранденбург за 1,6 дня. Это 
звучит как радужные перспективы 
для регионального развития, но 
все не так просто. Потому что 
анализ потенциала, проведенный 
Институтом имени Фраунгофера, 
показывает, в чем постоянно 
терпят неудачу дальновидные, 
направленные на устойчивое развитие 

проекты будущего – в отсутствии 
стандартизации промышленных 
процессов и отсутствии 
взаимосвязей. Последние еще 
предстоит разработать. В документе 
говорится, что «в настоящее время 
отрасль деревянного строительства 
представлена ремесленным или 
полумануфактурным производством 
с индивидуальными стандартами 
и пока неиспользованными 
эффектами рентабельности». Для 
того чтобы обеспечить возможность 
реализации проекта «устойчивого 
города из дерева», проектировщики 
рассчитывают на диалог между 
системами градостроительства и 
лесного хозяйства и комплексной 
экономикой замкнутого цикла. Чтобы 
построить будущее, нужны партнеры.
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Анн Идальго, мэр Парижа, 

сделала концепцию 

«15-минутного города» темой 

своей предвыборной кампании, 

с которой она выиграла 

выборы.



Пандемия также вновь вызвала 
дискуссию о качестве жизни в 
городах. В 2020 году французский 
исследователь и урбанист 
Карлос Морено разработал идею 
15-минутного города как концепцию 
устойчивых и укрепляющих 
идентичность постпандемических 
городов. Его задумка – это изменение 
парадигмы городской жизни, когда 
все необходимое для жизни человека 
доступно в 15 минутах от дома: 
работа, здоровье, образование, жилье, 
культура, покупки – без автомобиля. 
Суть заключается в переходе от 
деления города на функциональные 
зоны к городу как «мозаике», 
сложенной из соседствующих друг с 
другом районов. 

Государственное агентство по 
инновациям Vinnova в Швеции 
совместно с Центром архитектуры 
и дизайна (ArkDes) пошло еще 
дальше и в качестве продолжения 
этой идеи разработало концепцию 
«одноминутного города». Их 
предложение: жители городов сами 
обустраивают свои улицы. Агентство 
Lundberg Design разработало 
модульную систему из дерева, из 
которой в считанные секунды можно 
соорудить детские площадки, уличные 
тренажерные комплексы, городские 
сады, места для встреч под открытым 
небом, электрические зарядные 
станции для автомобилей и парковки 
для электроскутеров. Проект «Street 
Moves» уже реализуется в Стокгольме.

Большинство проектов будущей 

городской жизни объединяет то, что 
они воспроизводят то, что уже давно 
стало реальностью на периферии: 
короткие расстояния, обязательные 
социальные взаимоотношения, 
взаимодействие между соседями. 
Насчитывающая десятилетия 
граница между городом и деревней 
растворяется. Пандемия ускорила эту 
тенденцию, в том числе и потому, что 
модели работы из дома стали нормой. 
Это побуждает многих людей покидать 
большие города с их растущей 
арендной платой и переезжать в 
сельскую местность. Согласно 
расчетам «Wall Street Journal», в Нью-
Йорке зафиксирован отток 187 000 
домохозяйств в 2020 году, что более 
чем в два раза больше, чем в 2019 году 
(85 000). В то же время заполняемость 
офисных помещений во время 
пандемии упала на 84 процента – 
мегаполису грозят огромные убытки, 
поскольку неясно, вернутся ли 
компании и люди.

Периферия как будущее

В тенденции к проживанию в сельской 
местности скрывается мотив, который 
выходит за рамки идиллической 
фантазии о прогулке на природе во 
время обеденного перерыва. Все 
больше и больше людей готовы 
сделать ставку на другую модель 
жизни с новыми обязательствами: 
переместить центр своей жизни 
в регион также означает надолго 
обосноваться в другом месте и взять 
на себя больше ответственности: с 
одной стороны, чтобы «укорениться» 

в новом соседском окружении, 
а с другой, воспользоваться 
возможностью благоустраивать новые 
места. Ведь именно в этом и будет 
заключаться борьба с климатическим 
кризисом – как писал всемирно 
известный архитектор Рем Колхас в 
своей книге «Сельский ландшафт: 
отчет» («Countryside, A Report»): 
«Чтобы выжить, важно заново открыть 
для себя сельскую местность как место 
для проживания. Пусть энтузиасты, 
обладающие свежим воображением, 
оживят регион». 

Будущее планеты не будет 
определяться вопросом «город 
или сельская местность?», однако 
стоит задуматься над вопросом 
вместе с Колхасом: «Есть ли связь 
между нашей зацикленностью на 
тотальной урбанизации и тем, что 
жизненно важные экосистемы с тех 
пор безвозвратно разрушены?» В 
отличие от этого успех региональной 
экономики замкнутого цикла и ее 
устойчивость налицо. 

Реакция на коронавирус несет в себе 
возможность сохранить мир для 
будущих поколений. Бизнес может 
воспользоваться этой возможностью, 
делая ставку на региональных 
партнеров и обязательства, а также 
ориентируя свои инновации на 
местные выгоды – для людей, которые 
хоть и мыслят глобально, но все более 
решительно настроены действовать на 
локальном уровне.

Для реорганизации 

общественного 

пространства в 

Стокгольме на 

гиперлокальном 

уровне инициативное 

движение Street Moves 

проводит семинары 

для жителей. 
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Норвежская ученая Ингун Гримстад 
Клепп уже более двух десятилетий 
ведет дебаты о рациональном 
потреблении и его влиянии на 
общество, окружающую среду и 
демократию. Она говорит: «У меня нет 
времени заниматься исследованиями, 
которые бы не меняли жизнь человека 
к лучшему. Сейчас мы должны 
сконцентрироваться на решении 
глобальных проблем планеты». 
59-летняя ученая знает, что одно 
только изучение потребления не 
сможет остановить изменения 
климата. Тем не менее, в своем 
последнем исследовательском проекте 
«LASTING» (англ. долговечность) 
она объясняет, как качественная и 
долговечная продукция действительно 
способствует охране окружающей 
среды. 

MORE: В своем исследовании Вы 
фокусируетесь на долгом сроке службы 
продукции и задаетесь вопросом, 
как ее качество может обеспечить 
благополучие общества в будущем. В 
чем же секрет хорошего продукта?
Ингун Гримстад Клепп: Хороший 
продукт – это то, чем владелец с 
удовольствием пользуется, и что, 
возможно, даже любит. В свою 
очередь, продукт должен иметь 
такие свойства, чтобы оправдывать 
положительные эмоции, которые в 
него вкладывает потребитель. Это 
означает, что если мы хотим оставить 

его себе и готовы инвестировать в его 
приобретение, то материал и качество 
продукта должны этого стоить. 

Долговечность – решающий критерий?  
Долговечность всегда имеет 
техническую и социальную 
сторону. Под второй имеются ввиду 
эмоции и эстетическое качество. 
Техническая долговечность связана с 
материалом, но также и с ценностью 
его строения и, что очень важно, с 
функциональностью. Ведь иметь 
прекрасную мебель, которая не 
подходит к интерьеру квартиры 
или бесполезна в быту, довольно 
бессмысленно. И здесь в игру вступает 
универсальность. Хорошая продукция 
должна иметь такие свойства, чтобы 
она могла соответствовать нам и 
нашей жизни. К слову, это относится 
и к ситуациям, когда продукт 
переходит из одних рук в другие. 
Хорошая продукция сохраняет свой 
функционал также в новых местах и 
в новых жизненных обстоятельствах. 
Наша жизнь находится в постоянном 
движении, все меняется. И нам нужны 
вещи, которые сопровождают нас в 
этом процессе, а не наоборот.

«Обсуждение общественного 

потребления требует более 

активной позиции и более 

интеллектуального подхода», – 

отмечает Ингун Гримстад Клепп.

Почему мы должны инвестировать средства в качественную 

продукцию. Беседа со специалистом по изучению 

потребительского поведения, Ингун Гримстад Клепп, о 

смысле и бессмысленности потребления.

Интервью Нильс Брёер

Главное – 
долговечность

E_ИДЕИ  
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ИНТЕРВЬЮ С ИНГУН ГРИМСТАД КЛЕПП

Ингун Гримстад Клепп

Получив образование специалиста 

по этнологии, она уже более 

25 лет занимается вопросами 

взаимного влияния между культурой 

потребления, обществом и 

демократией. Будучи профессором-

исследователем при Норвежском 

институте потребительских 

исследований (SIFO) в Столичном 

университете Осло, она работает над 

межотраслевым проектом «LASTING», 

посвященном положительному 

влиянию долговечной продукции.

КРАТКАЯ СПРАВКА:



Отличительной чертой хорошей 

продукции является функциональный и 

универсальный дизайн: декор Дуб Сория 

натуральный от компании ЭГГЕР.

является соотношение между 
материалом и ценностью от его 
использования. В данном случае 
важно не применять изделия, которые 
отличаются дешевой технологией 
производства и быстро приходят в 
негодность. Это относится также 
и к пластиковым материалам. 
Когда из них производится что-то 
целесообразное, чем можно будет 
пользоваться в течение долгих лет – 
это нормально. Хотя бы по этой 
причине неправильно говорить лишь 
об экологичных материалах как 
таковых.

Когда мы говорим о потреблении, мы 
затрагиваем практически все сферы 
жизни. Чему же посвящен ваш проект 
«LASTING»? 
Мы фокусируемся на производстве, 
поведении потребителя и вопросах 
регулирования – то есть, организации 
процессов уже на политическом 
уровне. Нам интересно не только, 
какие общие условия необходимы для 
того, чтобы повышать долговечность 
продукции, но и задаемся вопросом, 
почему подобные дискурсы становятся 
все популярнее – вспомните о 
замкнутом цикле производства или о 
теме вторичной переработки. Кроме 
того, мы смотрим, как дискутируют 
на тему долговечности продукции 
политические партии. И наша цель – 
предложить стратегию действий 
для представителей политики, 
предприятий и потребителей. 
При этом сфера политического 
регулирования является здесь 
решающей.

Регулирование часто имеет привкус 
запрета. Какие импульсы могли бы 
запустить участники политической 
арены и предприятия вместо этого?
Например, можно было бы 
способствовать расширению 
обязанностей по предоставлению 
информации. Хотя эти обязанности 
существуют уже сейчас, многие 
отрасли не особо выполняют их. Что 
было бы, если бы у предприятий 
появилась мотивация предлагать 

Сегодня фокусироваться на 
долговечности и качестве изделия 
кажется почти консервативным 
поведением. Вместо этого все больше 
предприятий выстраивают свой 
маркетинг вокруг аспекта экологической 
устойчивости...
Но ведь прежде всего важно 
произвести хороший продукт. Вот 
задача, которую должны сейчас 
выполнять компании. Слишком 
много предприятий хоть и говорят 
об экологической устойчивости, 
но делают слишком мало. Этого 
недостаточно. Не говоря уже о 
текстильной отрасли, которая 
постоянно производит изделия-
однодневки. Мне нравится такое 
отношение предприятия, когда оно 
находится среди лучших, и делает это 
без лишней шумихи, просто хорошо 
выполняя свою работу. 

Как бы это могло выглядеть в мебельной 
отрасли?
Главный вопрос: насколько 
долго можно будет пользоваться 
продуктом? Это имеет более серьезное 
значение, чем оптимизация нюансов 
технологической цепочки. Неважно, 
производим мы что-то или покупаем, 
мы всегда должны задавать себе 
вопрос: имеет ли этот продукт такие 
свойства, чтобы мы могли передать его 
следующему поколению?

Положит ли это конец спорам 
о продукции, изготовленной из 
возобновляемого сырья, которая 
оказывается в мусоре быстрее, чем это 
сырье может возобновиться?
Именно! Решающим фактором 
никогда не бывает один только 
материал, который делает продукцию 
экологически безопасной, таковым 

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.20



ценность. Вспомните использованные 
защитные маски, которые с момента 
начала пандемии валяются повсюду. 
Они сделаны из полиэстера и имеют 
долгий срок службы. То же самое 
требование должно применяться к 
потреблению продуктов длительного 
пользования. Потребление 
фактически должно привести к 
тому, чтобы мы меньше покупали. 
Нет смысла вкладывать деньги в 
качественный диван, а затем через 
десять лет покупать новый, даже если 
старый все еще в хорошем состоянии.

Являются ли цифровые технологии с 
трансляциями, виртуальным общением 
и т.п. возможностью для повышения 
экологической безопасности?
Одно лишь то, что процессы проходят 
виртуально, не значит, что они не 
требуют ресурсов (электричества). 
Одновременно с этим мы переживаем 
эпоху возрождения ручной работы: 
выпечка, шитье, садоводство. И 
оба направления развиваются 
параллельно.

Будет ли мир вещей после пандемии 
таким же, как раньше?
Это большой вопрос. Я думаю, 
пандемия открывает для нас 
множество возможностей изменить 
положение вещей. Но эти вещи 
не будут развиваться в нужном 
направлении сами по себе, нам надо 
приложить к этому усилия.

Вопрос о том, возможна ли хорошая 
жизнь без разрушения планеты, очень 
важен, и у каждого на этот счет свое 
мнение...
Для меня лично проблемой в этой 
связи являются праздные разговоры. 
(Смеется) Динамика обсуждения 
особенностей общественного 
потребления идет слишком медленно, 
и часто в центре его внимания 
оказываются несущественные 
вопросы, например, тема, насколько 
востребованы блошиные рынки. 
Меня интересуют возможности 
реальных изменений – иначе я бы не 
занималась этой работой. 

бесплатный ремонт своей продукции 
в течение первых десяти лет? Думаю, 
что производителям качественной 
продукции это не составило бы 
труда, или, по крайней мере, им не 
пришлось бы полностью менять 
производственные процессы. 
Результатом стал бы выпуск 
продукции с более длительным 
сроком службы. Существует 
инструмент целевого стимулирования 
производственных замкнутых циклов 
на локальном уровне.

Многие компании, предлагающие 
недорогие продукты, утверждают, что 
они делают потребление демократичнее.
Мы должны осознать тот факт, что 
нам достаточно иметь меньше вещей. 
Если мы будем тратить меньше денег 
на низкокачественные вещи, мы 
сможем больше вкладывать в более 
дорогие изделия более высокого 
качества. 

Получается, что меньшее дает большее?
Именно! Сама по себе долговечность 
не представляет безусловную 

Качество и традиции: стол 

Резолют был изготовлен из 

древесины дуба британского 

полярного исследовательского 

барка HMS Resolute и передан в 

1880 году Королевой Викторией 

в качестве подарка президенту 

США Ратерфорду Б. Хейсу. Джеки 

Кеннеди нашла стол в подвале 

Белого дома и велела перенести 

в Овальный кабинет, где с тех пор 

он используется почти постоянно. 

Только три американских 

президента предпочли 

пользоваться другим столом.

« Решающим фактором никогда не бывает 
один только материал, который делает 
продукцию экологически безопасной».
Ингун Гримстад Клепп, исследовательница потребления
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

Цифровые технологии – это техническая основа 
развития будущего. Однако пандемия, будто 
выжатая в пол педаль газа, вынудила многие 
процессы ускориться. Рабочие процессы и 
бизнес-модели должны были измениться в 
мгновение ока. Как показывают опросы цифровой 
ассоциации Bitcom, благодаря такому опыту три 
четверти немецких руководителей теперь меньше 
сомневаются в отношении передовых технологий. 
Согласно цифровому отчету Кредитного банка 
реконструкции Германии (KfW), 72 процента 
малых и средних предприятий инвестируют в 
новые технологии. Всплеск инноваций заметен 
и в мебельной промышленности: в исследовании 
«Innovation Trends» («Тенденции инноваций») 
консалтинговой компании Deloitte упоминаются 
концепции омниканальности, трехмерной печати 
с использованием натуральных материалов 
и приложений дополненной реальности для 
визуализации мебели на смартфонах и планшетах. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ ВАЖНЕЕ

Как показало последнее исследование 
мебельной индустрии, проведенное 
консалтинговой компанией PwC, покупатель 
все чаще придает особое значение 
экологичности и честному производству 
при покупке мебели. Энергосберегающие 
концепции жилых помещений и мебель из 
материалов вторичной переработки также 
сейчас в тренде, который эксперты в области 
маркетинга обозначают как «Green Awareness» 
или «зеленое сознание». Исследование 
BCG показало, что в результате пандемии 
этот тренд усилился во всем мире. Около 70 
процентов опрошенных заявили, что после 
пандемии коронавируса они яснее осознали, 
что люди оказывают негативное влияние на 
окружающую среду и климат.  
Ассоциации немецкой мебельной 
промышленности (VDM / VHK) 
прогнозируют, что на первый план выйдут 
древесина и другие натуральные материалы. 
Это также заметно в цветовых трендах 2021 
года, в которых преобладают естественные 
оттенки и «пудровые» тона.

Пандемия изменила потребительское поведение, 

причем надолго. Обзор маркетинговых 

исследований.

В перспективе
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ШОППИНГ ТЕПЕРЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО-НОВОМУ

Во время пандемии онлайн-магазины были в течение многих недель 
единственной возможностью осуществления покупок. Согласно индексу IBM 
Retail Index, переход от стационарной к онлайн-торговле ускорился на пять 
лет. Выросли и онлайн-продажи мебели, при чем, по мнению экспертов, эта 
тенденция сохранится надолго. Это значит, что появляется целевая группа 
покупателей, которые готовы приобретать мебель, которую они видят только 
на экране. Тем не менее, не следует упускать из внимания, что подавляющее 
большинство потребителей мебели отдают предпочтение стационарным 
магазинам или же сочетанию двух подходов: согласно опыту консультантов 
Enomyc, успех интернет-магазинов зависит от способности предложить 
удобный способ покупки. В случае более крупных приобретений это значит 
возможность осмотра товара в реальности перед покупкой.

ГРАНИЦЫ ИСЧЕЗАЮТ

Для многих трудящихся «домашний офис» был главной защитой 
от риска заражения коронавирусом на работе. Такое развитие 
событий размыло границы между областями, которые ранее были 
более четко разделены территориально: работа и частная жизнь. 
И кухня как центр жилого пространства обрела еще больше 
значимости. Согласно исследованию тенденций «Кухня и дом 
после коронавируса», проведенному Гамбургским институтом 
будущего, приготовление еды является частью «социального 
самоопределения». Особенно это актуально для законодателей 
городской моды. Каждый второй горожанин на обустройство 
кухни тратит больше денег. Еще одна новая особенность: каждый 
четвертый хотел бы облегчить процесс приготовления пищи за 
счет инновационной бытовой техники.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЗАБОТА О КАЧЕСТВЕ

Люди стали бережливее. Согласно индексу потребителей консалтинговой 
компании EY, почти половина немцев хотят сэкономить больше денег, 
чем до пандемии. По словам консультантов McKinsey, американцы также 
отложили на «черный день» в два с лишним раза больше денег в 2020 
году, чем в предыдущем. И это не обязательно означает, что покупатели 
откладывают дорогостоящие покупки. Скорее, у них стали другие, более 
высокие требования: качество и дизайн продукции приобретают все 

большее значение. Это заставляет производителей дорогостоящих 
продуктов лучше подчеркивать суть своего бренда. В отличие от 

цен, покупателей скорее сильно расстраивают длительные сроки 
поставки, пишет Capgemini в исследовании «Smart Digital Furniture 

Stores» («Умные интернет-магазины мебели»). 

E_ИДЕИ
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E_РЕШЕНИЯ
«Любой, кто поймет, что 
может использовать 
свежую древесину в 
производственном 
процессе, рано или поздно 
начнет искать бывшую в 
употреблении древесину. 
Конкуренция вырастет». 

Торстен Херман, руководитель отдела закупок вторичной 

древесины на уровне Группы ЭГГЕР 

(страницы 35-37)



МАРСЕЛО ВИЛЛИМАН
Руководитель цеха производства ДСП, Конкордия, Аргентина

Вряд ли кто-то знает завод в Конкордии (Аргентина) так же хорошо, 
как Марсело. В конце концов, он помогал строить завод, когда 
площадка еще принадлежала группе компаний Masisa. В 1994 году 
он начал работать оператором шлифовального станка. Сегодня, 
проработав на заводе 27 лет, он отвечает за производство ДСП. Что 
изменилось за это время? «Изменились цели! Когда я начинал здесь 
работать, во главе угла находились, в основном, производство и 
контроль затрат. С тех пор как компания ЭГГЕР приобрела завод 
у Masisa в 2017 году, мы также уделяем большое внимание охране 
окружающей среды и безопасности». Для 47-летнего руководителя 
и его 48 сотрудников это вызов, который он с радостью принимает, 
потому что город – его дом. Он родился в Конкордии и со многими 
коллегами знаком со школы: «Раньше мы были школьными 
друзьями, а теперь мы коллеги».

СИЛЬВИЯ ФИН
Руководитель компетенц-центра SAP по управлению цепочками поставок, Брилон, Германия

Желание постоянно оптимизировать процессы побудило Сильвию 
перейти в отдел ИТ в 2004 году после шести лет работы в компании 
ЭГГЕР в отделе логистики. «С помощью цифровых технологий многие 
процессы можно организовать еще более эффективно», – говорит 
она. В 2006 году она внедрила технологию RFID в процесс поставки 
бумаги, которая стала межотраслевым стандартом в бумажной 
промышленности. В настоящее время она работает над способами 
использования технологии блокчейн в цепочке поставок компании 
ЭГГЕР. Также она выступает за эффективную и конструктивную 
культуру работы. Например, с помощью Idea Lab, творческого 
пространства, в котором семинары, основанные на принципах дизайн-
мышления, быстро приносят продуктивные результаты.

ОВИДИУ ПЕТРОСЕЛ
Руководитель производства клея, Радауци, Румыния

Овидиу уже 10 лет работает в компании EGGER Technologia на заводе 
в Радауци (Румыния). Квалифицированный инженер по мехатронике 
присоединился к компании в качестве проектировщика в 2011 году, 
когда завод находился на завершающей стадии строительства: «Для 
нас это была возможность лучше узнать наше будущее рабочее место». 
Овидиу отвечает за производство клея и смол с 2013 года. Когда в 
начале пандемии коронавируса возникла нехватка дезинфицирующих 
средств, он нашел рецепт средства на веб-сайте ВОЗ, чтобы обеспечить 
потребности завода в антисептике. Из 4 000 литров первой партии 
около 1 000 литров было передано местным школам и учреждениям. 
Но Овидиу этим не кичится: «Я просто первый заговорил об этой идее. 
Мы вообще получали поставки лишь потому, что в компании ЭГГЕР 
мы делаем ставку на верные и прочные партнерские отношения. И это 
намного важнее». 

Компания в лицах
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Брать на себя 
ответственность с 
новыми партнерами

ПОРТРЕТ ЗАВОДА В ЛЕКСИНГТОНЕ

В сентябре 2020 года в Лексингтоне, штат Северная 

Каролина, был введен в эксплуатацию первый 

завод компании ЭГГЕР в США. После успешного 

завершения строительства теперь важно укреплять 

позиции нового предприятия в США и каждый день 

решать новые сложные задачи.

Автор Мориц Трип

Когда на заводе компании ЭГГЕР в 
Лексингтоне начинается утренняя 
смена и прибывают первые грузовые 
автомобили, воздух уже теплый и 
влажный. В обед, как обычно здесь 
летом, становится очень жарко и 
сохраняется влажность. Не самые 
идеальные погодные условия для 
работы с древесиной, но, в конечном 
счете, это еще одна задача, которую 
нужно решить. При доставке сырья 
перед наблюдателем сперва предстает 
неординарная картина: автомобили, 
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1   После прессования плиты 

ДСП остывают в охладителе 

веерного типа. Их формат 

адаптирован к требованиям 

локального рынка.

2   Всем известное высокое 

качество продукции 

компании ЭГГЕР сотрудники 

могут гарантировать только 

за счет максимальной 

точности действий и 

постоянного контроля.

1

2

загруженные щепой или опилками, 
не имеют собственной системы 
опрокидывания или подвижного 
пола, опорожняющего груз с 
помощью подвижных планок. Вместо 
этого они заезжают на огромные 
рампы, где вместе с ними они 
поднимаются и наклоняются для 
разгрузки. Еще одно свидетельство 
того, что у нового завода есть свои 
особенности. Спустя всего два года 
строительства, наконец, в сентябре 
2020 года оно было завершено: на 

новом предприятии в Лексингтоне, 
штат Северная Каролина (США), 
было запущено производство. И это 
двойная веха в истории развития 
компании: это 20-ый завод компании 
ЭГГЕР в мире и одновременно с этим 
первый в Северной Америке. 

Задачи в сфере логистики

Сделав серьезный шаг из Санкт-
Иоганна в Тироле (Австрия) в США, 
компания ЭГГЕР вступила в новый 

мир, полный неиспользованных 
возможностей. Однако, расширение 
производства, которое было 
рассчитано до мелочей, все же не 
обошлось без сложностей. Затраты 
на одну только логистику при 
строительстве нового завода были 
чрезвычайно большими: огромное 
оборудование, такое как ContiRoll, 
два короткотактных пресса и две 
сушилки, которые на данный момент 
уже установлены на объекте, должны 
были попасть в Северную Каролину 
в виде отдельных частей, преодолев 
длинный путь через одиннадцать 
европейских стран. Чтобы доставить 
все материалы, потребовалось 
1 500 контейнеров. Экстремальные 
погодные условия, тропические 
штормы и проливные дожди 
усложняли процесс строительства 
объекта. А затем началась пандемия 
коронавируса, которая, разумеется, 
значительно ограничила поездки 
между Европой и Америкой. 
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Тем более впечатляет то, что, несмотря 
на все препятствия, работа была 
завершена в срок и в рамках бюджета. 
«Процесс строительства протекал 
в сложившихся условиях очень 
хорошо, даже во время пандемии», – 
отмечает Бернхард Форрайтер. 
Руководитель проекта в области 
техники и производства в Лексингтоне 
координировал процесс строительства 
завода. Проект показывает, что 
командная работа, многолетний опыт 
и крепкие партнерские отношения 
приносят свои плоды. 

Новая площадка в центре штата 
на восточном побережье Америки 
выбиралась очень тщательно. 
Благодаря расположению завода 
в непосредственной близости 
к межштатной автомагистрали 
(американский аналог европейского 
автобана), а также наличию 
железнодорожного сообщения, 
отсюда обеспечивается очень 
большая зона охвата клиентов, что 
крайне важно с учетом огромных 
размеров США: площадь одного 
только штата Северная Каролина в 

1,6 раза превышает площадь Австрии. 
Большая часть штата покрыта 
лесом – еще одно стратегическое 
преимущество для компании ЭГГЕР: 
«Около 90 процентов нашего сырья 
поступает из радиуса всего 90 миль», – 
говорит Форрайтер.

При таких предпосылках 
неудивительно, что в Северной 
Каролине сложились давние 
традиции деревообрабатывающей 
промышленности. Район 
вокруг округа Дейвидсон, где 

расположен завод в Лексингтоне, 
когда-то считался оплотом 
мебельного производства. Однако 
после финансового кризиса в 
2008 году рынок рухнул, не в 
последнюю очередь из-за того, 
что его перенасытили дешевые 
импортные товары. Многие 

американские предприятия стали 
неконкурентоспособными. Сегодня 
местная деревообрабатывающая 
промышленность снова находится 
на подъеме благодаря постоянно 
растущему интересу к древесине – 

« Мы хотим стать здесь примером 
для подражания, а также 
продвигать идею замкнутого 
цикла производства».
Бернхард Форрайтер, руководитель проекта в области техники и 

производства в Лексингтоне

→  Компания ЭГГЕР инвестировала в новый завод около 

500 миллионов долларов США.

→  Ультрасовременные производственные линии 

производят 650 000 кубических метров ДСП в год. 

→  Площадь зданий (рассчитываемая по крыше) 

составляет 100 000 квадратных метров. Это 

колоссально даже по американским меркам.

КОМПАНИЯ ПОДГОТОВЛЕНА К РЕШЕНИЮ БУДУЩИХ ЗАДАЧ
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процесс, который, несомненно, 
получит дальнейшее развитие с 
приходом компании ЭГГЕР. Бернхард 
Форрайтер знает, как важно хорошо 
преподнести себя с самого начала: 
«Главное – завоевать доверие в 
отрасли и среди людей, – говорит 
он. – Мы хотим показать, что 
компания ЭГГЕР намерена остаться 
здесь на долгие годы». 

Самая современная производственная 
техника

То, что компания ЭГГЕР собирается 
здесь остаться надолго, становится 
очевидным при посещении 
территории предприятия: площадь 
завода, оснащенного по последнему 
слову техники, составляет около 
80 гектаров: большая часть 
производственных процессов 
полностью автоматизирована. 
Компания ЭГГЕР инвестировала в 
строительство почти 500 миллионов 
долларов США. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что завод, 
площадь крыши которого составляет 
около 100 000 квадратных метров, 

огромен даже по американским 
меркам. 

Сердцем завода является пресс 
ContiRoll, который производит плиты 
ДСП. Это самый большой пресс 
непрерывного действия, который 
на сегодняшний день используется 
в компании ЭГГЕР. 43 метра в 
длину, он способен производить 
плиты ДСП шириной до 10 футов 
(3 048 мм), что идеально соответствует 
требованиям американского рынка. 
После прессования необработанные 
плиты охлаждаются и шлифуются. 
Затем они передаются на 
полностью автоматизированный 
механизированный склад – еще одна 
особенность завода в Лексингтоне. 
Именно отсюда плиты направляются 
на раскройную пилу, где им придается 
необходимый для продажи формат. 
Затем происходит транспортировка на 
склад отгрузки. 

В качестве альтернативного варианта 
плиты могут быть отправлены 
на многоярусный склад, где 
наряду с ними также хранится 

импрегнированная бумага. Отсюда 
идет подача ДСП на обе линии 
ламинирования завода. Как и пресс 
ContiRoll, они также специально 
разработаны для форматов, 
востребованных в США. Один из 
двух прессов может одновременно 
работать с форматом европейского 
стандарта. После нанесения 
декоративного покрытия из бумаги, 
пропитанной меламиновыми 
смолами, облицованные плиты 
направляются на склад отгрузки. 
Благодаря точному планированию 
завода и использованию новейших 
технологий компания ЭГГЕР может 
производить в Лексингтоне до 650 000 
кубических метров ДСП в год. В ходе 
двух этапов расширения наряду с 
дополнительными короткотактными 
прессами позже будет добавлена 
установка по переработке вторичного 
сырья. «Нашей целью является 
создание экологически устойчивой 
производственной цепочки, – говорит 
Форрайтер. – Используя наш опыт, 
который мы уже давно применяем 
в Европе, мы хотим стать здесь 
примером для подражания, а также 

Доставка сырья на заводе в 

Лексингтоне. Для разгрузки 

грузовой автомобиль, стоящий на 

гидравлической рампе, наклоняется 

целиком.

Несмотря на все препятствия: в 

сентябре 2020 года спустя лишь 2 года 

строительных работ на заводе была 

произведена первая плита ДСП. 
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продвигать идею замкнутого цикла 
производства».

Сейчас на заводе работает около 400 
сотрудников. Около 60 из них из 
Европы: они оказывают поддержку 
в наращивании производственных 
мощностей и выходе на максимальную 
нагрузку. Большинство из них 
задействованы в техническом 
подразделении, но есть и те, кто 
работает в других отделах. В США 
их называют «экспатами». Они 
знакомят новых американских 
коллег с миром компании ЭГГЕР, 
обеспечивают бесперебойный 
производственный процесс, 
формируют команды и, таким 
образом, обеспечивают соответствие 
процессов стандартам всей Группы. В 
дополнение к своему опыту они также 
привносят в завод в Лексингтоне дух 
семейного предприятия. Причем 
в американской нации (которая 
в произведении И. Зангуилла 
сравнивается с плавильным котлом) 
смешиваются не две, а множество 
разных культур. В этом скрыт 
большой потенциал: когда коллеги 
с разным опытом и различными 
подходами к работе учатся друг у 
друга, всегда открываются новые 
пути к достижению цели. Уже 

сейчас ощущается глубокая связь 
между новыми коллегами. То, что 
европейские сотрудники чувствуют 
себя здесь комфортно, не в последнюю 
очередь заслуга самой компании 
ЭГГЕР. Каждому сотруднику 
оказывается индивидуальная помощь 
в вопросе поиска жилья: «Никто 
не приезжает сюда без понимания, 
где будет жить, – говорит Бернхард 
Форрайтер. – Есть как внешние, так 
и внутренние сотрудники, которые 
делают начало работы для коллег 
вдали от дома как можно более 
комфортным». Для сотрудников, 
которые приезжают сюда только 
на короткое время, в Лексингтоне 
также предлагаются для проживания 
корпоративные дома компании 
ЭГГЕР. 

Программа дуального обучения 

По мере роста производства на заводе 
и увеличения повседневных задач 
американских коллег, количество 
европейских экспатов на предприятии 
уменьшается. О новых кадрах уже 
позаботились заранее: в 2018 году, 
еще до начала строительства завода, 
компания ЭГГЕР запустила программу 
дуального обучения для электриков 
и механиков в Лексингтоне. 

В сотрудничестве с местным 
муниципальным колледжем эксперты 
разработали индивидуальную 
программу курсов, адаптированную 
к производственным процессам 
компании ЭГГЕР на предприятии. 
С этой целью ответственные лица 
посетили профессиональные училища 
в Австрии, чтобы ознакомиться с их 
системой образования. В результате 
получилась концепция, сочетающая 
в себе как теоретическую, так и 
практическую составляющие: 
стажеры проводят один день в неделю 
в кампусе, а остальное время – на 
предприятии, чтобы укрепить 
полученные теоретические знания 
через применение на практике. 
Программа приносит свои плоды: 
в настоящее время в Лексингтоне 
работает 31 стажер, двенадцать из 
которых как раз были трудоустроены. 
Первый год обучения завершится 
в 2022 году, после чего им будет 
гарантирована постоянная работа на 
предприятии. Для компании ЭГГЕР 
программа обучения – это не просто 
инвестиция в будущее предприятия, 
но и четкое обязательство брать на 
себя ответственность и помогать 
формировать будущее региона.

«Сделано в США» и для США: на заводе 

в Лексингтоне древесно-стружечные 

плиты изготавливаются в соответствии 

с американскими требованиями к 

форматам.
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MORE: В отличие от Европы, дуальное 
обучение в США – это скорее новинка. 
Что побудило тебя подать заявку на 
участие в программе?
Лэнс Хантер: Особенно здесь, в 
округе, эта концепция практически 
неизвестна. Большинство начинают 
работать после окончания школы или 
продолжают обучение, поступая в 
колледж на четыре года. А в компании 
ЭГГЕР у меня было ощущение, 
что я извлекаю лучшее из обоих 
подходов. Так оно и есть: сочетание 
теории и практики дают мне чувство 
подготовленности к повседневной 
профессиональной деятельности.

Как ты воспринимаешь компанию 
ЭГГЕР как европейского работодателя 
в США?
С самого начала я был впечатлен 
тем, как сотрудники компании 
ЭГГЕР заботились обо мне, даже на 
этапе подачи заявки. Здесь очень 
большое значение имеет личное 
взаимодействие. Например, у меня 
очень близкие отношения с моими 
наставниками, они интересуются 
мной как личностью и работают 
с моими сильными и слабыми 
сторонами. К сожалению, такое 
взаимодействие скорее необычно для 
американских компаний. 

Развиваемся 
вместе
В 2018 году в Лексингтоне стартовала 

программа дуального обучения. 

Лэнс Хантер относится к числу 

первых, кто ее завершает. Разговор 

о его профессиональном будущем и 

возможностях в его родном округе 

Дейвидсон.

интервью Мориц Трип

ЛЭНС ХАНТЕР:

21-летний молодой человек является уроженцем города 

Лексингтон. После окончания школы в возрасте 17 лет 

он начал дуальное обучение для получения профессии 

электрика в компании ЭГГЕР. Лэнс завершит обучение 

в августе 2022 года, после чего ему будет предложена 

постоянная должность на заводе ЭГГЕР в Лексингтоне.

КРАТКАЯ СПРАВКА:

Твое обучение началось в 2018 году, 
когда завода в Лексингтоне еще не 
существовало. Каким образом ты мог 
получать практический опыт?
Хороший вопрос! Поскольку 
у нас, стажеров, изначально 
не было практической среды в 
классическом ее понимании, мы были 
вовлечены в строительство завода. 
В первый год обучения я помогал в 
монтаже некоторых установок и в 
строительстве зданий. Оглядываясь 
назад, я очень благодарен за этот опыт. 
Поскольку я помогал строить завод с 
самого начала, я смог лучше понять 
рабочие процессы непосредственно на 
месте. 

Что тебе особенно нравится в твоей 
работе стажера-электрика?
Я человек, сильно ориентированный 
на практику. Мне интересно, когда 
нас вызывают при возникновении 
какой-либо неполадки на заводе. 
Если, например, какое-либо 
оборудование вышло из строя, и мы 
должны найти проблему и устранить 

ее максимально быстро. Во время 
обучения нас специально готовят к 
подобным стрессовым ситуациям. И 
я испытываю настоящую гордость, 
когда вновь запускаю машину и вижу 
облегчение на лицах своих коллег.

Ты ведь сам родом из Лексингтона. 
Что такой крупный работодатель как 
компания ЭГГЕР значит для твоей 
малой родины?
Раньше округ Дейвидсон входил в 
число лидеров мебельной отрасли в 
мире. После финансового кризиса 
2008 года многие компании искали 
более выгодные производственные 
площадки за границей и 
уехали. Деревообрабатывающая 
промышленность медленно, но 
верно опускалась на колени. Также 
и моя мама потеряла тогда работу. 
Сегодня дела, наконец, снова идут 
в гору. Благодаря влиянию таких 
инновационных компаний, как 
ЭГГЕР, я обещаю себе, что это место 
вернет себе былое величие.
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К 2025 году компания ЭГГЕР стремится свести к 

нулю количество серьезных несчастных случаев 

на своих предприятиях по всему миру. На 

пути к «нулевому травматизму» все постоянно 

учатся чему-то новому – от руководителей до 

сотрудников.

Автор Изабелле Рондиноне

Безопасность



В цехе завода в Польше работник 
спотыкается о кабель. На погрузочной 
площадке в России коллега падает 
с рабочей платформы. Во Франции 
водитель вилочного погрузчика 
врезается в стойку и получает 
травму головы. Независимо от места 
происшествия: обо всех несчастных 
случаях, произошедших в Группе 
ЭГГЕР и сопровождающихся 
травмами, Маркус Шмицбергер 
узнает в течение одного рабочего дня.

Руководитель компетенц-центра по 
безопасности труда отвечает за эту 
сферу в компании с 2016 года и с тех 
пор вместе с коллегами выработал 
надежную систему информирования 
и отчетности. При этом совершенно 
неважно, пострадал ли кто-либо 
в результате происшествия. «У 
нас есть обязательное требование 
сообщать даже о потенциально 
опасных ситуациях», – говорит 
дипломированный инженер. – Потому 
что только внимательно изучая такие 
«удачные» моменты, когда никто 
не пострадал, мы превращаем удачу 
в уверенность в том, что никто не 
пострадает и в будущем».

Безопасность труда – вопрос уважения 
в компании ЭГГЕР

Обеспечение безопасности труда 
вплоть до самого маленького 
уголка в международной Группе 
предприятий – весьма сложная задача. 
Согласно статистике несчастных 
случаев Немецкого объединения по 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний (DGUV) только в 
строительной отрасли Германии 
происходит около 104 000 несчастных 
случаев на производстве в год, а в 
дерево- и металлообрабатывающей 
промышленности – 126 000. К 
сожалению, 30 из них являются 

смертельными в строительной 
отрасли и 100 – в дерево- и 
металлообрабатывающей. Поэтому 
компания ЭГГЕР стремится создать 
на всех предприятиях обязательную 
культуру безопасности, которая 
защищает всех сотрудников. 

Приверженность охране здоровья 
и безопасности труда сотрудников 
и партнеров глубоко укоренилась 
в корпоративной философии 
компании ЭГГЕР. С одной стороны, 
уважение является главной 
ценностью компании. С другой 
стороны, компания представляет 
собой большую международную 
семью: «В семье все присматривают 
друг за другом, что абсолютно 
само собой разумеется. В случае с 
вопросом охраны труда это означает, 
что мы как компания работаем 
над тем, чтобы каждый сотрудник 
после работы возвращался домой 
здоровым и невредимым»,– говорит 
Шмицбергер. Поэтому вполне 
логично, что с прошлого года 
компания ЭГГЕР, преследуя цель 
«нулевого травматизма», стремится 
достичь еще одной вехи на пути к 
повышению безопасности труда: к 
2025 году больше не должно быть 
несчастных случаев, приводящих к 
тяжелым травмам. Компания ЭГГЕР 
одинаково серьезно относится ко всем 
несчастным случаям, как к крупным 
инцидентам на оборудовании, 
так и к несчастным случаям с 
предположительно незначительными 
травмами. Шмицбергер объясняет: 
«Если я уменьшу все несчастные 
случаи, я смогу быть уверен, что 
исчезнут и тяжелые травмы. В 
компании ЭГГЕР мы убеждены, 
что можем работать без несчастных 
случаев. На практике это означает, что 
мы постоянно увеличиваем периоды, 
которые проходят без несчастных 
случаев».

Работа на огромном оборудовании 

таит в себе высокий риск несчастных 

случаев. Знание рисков повышает 

безопасность работы.
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На пути к повышению уровня 
безопасности компанию ЭГГЕР 
сопровождает опытный партнер: 
Консалтинговая группа Института 
Бруно Шмелинга (Институт IBS) – 
агентство, которое уже почти на 
протяжении 40 лет консультирует 
компании по вопросам охраны труда. 
Кармен фон Хэниш, консультант 
Института IBS, участвует в 
совместной работе с самого начала: 
«Мы осуществляем психологическое 
консультирование, прежде всего, 
ориентируясь на поведенческие 
аспекты. С помощью программ для 
руководителей и семинаров для 
сотрудников мы хотим добиться 
изменений в поведении». При этом по 
ее словам, компания ЭГГЕР извлекает 
пользу от объективного взгляда со 
стороны агентства.

«Охрана труда начинается на уровне 
руководства, – говорит Шмицбергер 
и добавляет. – Роль руководителя 
в качестве образца для подражания 
часто недооценивается, однако 
она имеет центральное значение в 
культуре безопасности. Руководители 
должны показывать сотрудникам 
пример того, что значит работать 
безопасно на практике. Если 
руководитель ходит по заводу в каске 
и сигнальном светоотражающем 
жилете, сотрудники заметят это 
и будут ориентироваться на его 
поведение». В компании ЭГГЕР 
осознанное отношение к вопросам 
безопасности труда наблюдается 
вплоть до высшего руководства – на 
это Шмицбергер может рассчитывать. 
«В прошлом году владельцы компании 
вместе с руководством Группы 
опубликовали видеоролик по охране 
труда с посланием: "Мы хотим, 
чтобы вы работали безопасно". И 
поддержка этого подхода в рядах 
руководителей особенно ценна. Также 
важно культивировать это среди 
обычных сотрудников. Каждый несет 
ответственность за охрану труда и 
должен принимать в ней участие. Мы 
резюмируем такой подход в нашем 
девизе "Безопасность начинается с 
меня"», – говорит Шмицбергер.

Количество несчастных случаев уже 
сократилось примерно на 30 процентов

Пандемия коронавируса добавила 
неожиданные проблемы в сфере 
охраны труда. Несмотря на то, что 
ситуация была для всех новой, 
компания ЭГГЕР смогла опираться на 
знакомые инструменты – а именно, 
системный подход с возможностью 
открытого обсуждения и проверенный 
временем антикризисный 
менеджмент. Чтобы защитить 
сотрудников от инфекции, компания 
ЭГГЕР внедрила концепцию гигиены 
на своих предприятиях по всему 
миру и с самого начала превзошла 
действующие в соответствующих 
странах требования. «Мы были строже 
и перешли на бесплатные маски типа 
FFP2 и экспресс-тестирование задолго 
до того, как это было предписано в 
государствах». В связи с пандемией 
коронавируса плановое обучение 
по охране труда также пришлось 
проводить в режиме онлайн. 
Консультант фон Хениш подводит 
итоги: «Многие из наших учебных 
курсов проходят на месте и при 
личном присутствии. Вместо этого 
нам пришлось перейти на цифровые 
семинары, причем с большим успехом. 
Приятно видеть, как руководители 
применяют полученные знания». 
Тренинги посвящены распознаванию 
неосознанных поведенческих ошибок 
и обучению тому, как осознанно 
относиться к рискам возникновения 
несчастных случаев в повседневной 
работе, чтобы лучше контролировать 
собственное поведение. На семинарах 
для руководителей основное внимание 
уделяется их роли в качестве образца 
для подражания и значимости в 
охране труда.

Первые статистические отчеты 
свидетельствуют о большом 

« Когда речь идет о культуре 
безопасности, отношение 
руководителей к этому вопросу 
играет решающую роль».
Маркус Шмицбергер, руководитель компетенц-центра по безопас-

ности труда в компании ЭГГЕР 

«НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ»

Мир без несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. Это является целью 

стратегии профилактики, характерной 

для видения «Нулевой травматизм». 

В основу концепции положено 

признание того, что несчастные 

случаи на производстве отнюдь не 

являются неизбежными, у них есть 

причины, которых можно было бы 

избежать. Наивысшим приоритетом 

является предотвращение 

смертельных и тяжелых несчастных 

случаев на производстве. Все 

больше и больше предприятий по 

всему миру придерживаются этой 

философии. Программа «Нулевой 

травматизм» позволяет компании 

наряду с обеспечением физического 

и психологического благополучия на 

рабочем месте также повышать ее 

корпоративный успех. Исследования 

Международной ассоциации 

социального обеспечения (ISSA) 

показывают, что хорошо развитая 

культура безопасности в компаниях 

положительно влияет, в частности, на 

качество продукции и соблюдение 

сроков.

ГЛОБАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

прогрессе: «Нашей целью было 
сократить количество несчастных 
случаев на 15 процентов к 2021 году. 
Мы значительно превзошли этот 
показатель», – говорит Шмицбергер. 
Но работа далеко не закончена. 
«На пути к повышению уровня 
безопасности труда есть препятствия. 
Каждый день мы учимся».
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Когда речь идет о древесине, можно 
подумать о деревьях, лесах и природе. 
Или о способе увеличить свой 
капитал. Возобновляемое сырье тем 
временем становится предметом 
торговли на бирже. Некоторые уже 
говорят о древесине как о «новом 
золоте». И это не так уж и абсурдно. 
В настоящее время конкуренция за 
древесину усиливается одновременно 
с ростом ее цены. Этому есть 

несколько причин: например, 
увеличение спроса на международной 
арене. В частности, Китай и США 
обостряют проблему глобальной 
нехватки древесины в связи с их 
огромными объемами импорта. К 
этому добавляется тот факт, что это 
сырье все чаще используют как замену 
ископаемых видов топлива. Ускоряет 
эту тенденцию прежде всего засуха, 
вызываемая изменениями климата.

Для того чтобы иметь возможность 
продолжать работать в этих 
глобальных напряженных условиях, 
такие компании, как ЭГГЕР, 
все больше делают ставку на 
использование переработанной 
древесины. Фритц Эггер-старший уже 
60 лет назад знал о том, что древесина 
«слишком ценный материал, чтобы 
её просто выбрасывать». Поэтому с 
1995 года производитель древесных 
материалов использует бывшую 
в употреблении древесину для 
производства ДСП – тогда еще на 
заводе в Брилоне (Германия), а 
сегодня это является стандартом 
почти на всех заводах Группы по 
производству ДСП по всему миру. 
В настоящее время до 30 процентов 
древесины, используемой в плитах 
ДСП компании ЭГГЕР, является 
вторичным сырьем.

«Каскадное» использование – как 
раз и есть тот самый замкнутый цикл 

Древесины становится меньше, при том что спрос на 

нее растет. Поэтому компания ЭГГЕР уже много лет 

делает ставку на вторичную переработку древесины. 

Также и другие отрасли все больше понимают, что 

«каскадное» использование сырья – верный способ 

избежать угрозы дефицита ресурсов.

автор  Яна Илхардт

Древесина  
остается древесиной
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производства продукции, который 
также предусматривает вторичную 
переработку древесины, что позволяет 
многократно применять ресурсы 
для изготовления материалов, 
завершая этот цикл использованием 
остатков для выработки тепловой 
энергии. Это настолько же 
экологично, насколько и эффективно: 
«Массивная древесина, поддоны, 
ДСП, старые балки, а также бруски 
используются повторно практически 
на 100 процентов, потому что в 
ходе ультрасовременных и сложных 
процессов обработки образуется 
совсем небольшое количество мелких 
частиц и пыли», – объясняет Торстен 
Херман, руководитель отдела закупок 
вторичной древесины Группы 
предприятий ЭГГЕР. Чем ниже 
качество бывшей в употреблении 
древесины, тем больше сырья теряется 
в процессе.

Для переработки вторичной 
древесины Группа ЭГГЕР создала 
собственные пункты сбора в 
Великобритании, Франции, 

Германии, Румынии и Польше. 
На этих пунктах пригодная 
для использования бывшая в 
употреблении древесина собирается 
в местах возникновения отходов, 
очищается, просеивается и 
перерабатывается в щепу в несколько 
этапов, чтобы ее можно было вернуть 
в производство на собственных 
заводах компании. Лишь та 
древесина, которая больше не может 
быть использована для вторичной 
переработки, и образующаяся 
пыль сжигаются на собственных 
электростанциях компании, 
работающих на биомассе. Компания 
ЭГГЕР преобразует эти остатки в 
тепло- и электроэнергию.

Сформировать понимание ценности 
древесины

Можно ли таким образом решить 
проблему растущего дефицита 
свежесрубленной древесины? 
Возможно. Однако бывшая в 
употреблении древесина также 
является ценным ресурсом, который 

Пригодная для 

использования 

бывшая в 

употреблении 

древесина очищается, 

просеивается и 

сортируется 

необходимо кропотливо осваивать. 
«Культура вторичной переработки 
еще далеко не везде сформирована», – 
говорит Флориан Трецмюллер, 
специалист по закупкам древесины 
дивизионального подразделения 
ЭГГЕР Декоративные материалы 
Восточная Европа. Он и его коллеги 
стали первопроходцами в этой сфере 
и провели для компании ЭГГЕР в 
Румынии работу, направленную на 
формирование понимания ценности 
древесины. На северо-востоке страны 
компания содержит завод в Радауци, 
где в 2008 году началось производство 
ДСП. В 2014 году там была введена 
в эксплуатацию современная 
установка по переработке вторичного 
сырья. В Бухаресте, расположенном 
примерно в 500 километрах, был 
создан первый пункт сбора бывшей 
в употреблении древесины. Но 
поначалу потребовались миллионные 
инвестиции и годы разъяснительной 
работы. «В сельской местности 
в частных домах было принято 
сжигать древесину для отопления 
и приготовления пищи вместо 

36

E_РЕШЕНИЯ   



того, чтобы перерабатывать ее. А в 
густонаселенных районах ее вывозили 
за город на стихийные свалки. Тогда 
мы начинали с нуля», – рассказывает 
Трецмюллер. Иногда было сложно 
выйти на диалог с представителями 
государственных и муниципальных 
учреждений, розничной торговли, 
промышленного и строительного 
сектора, а также общественности. С 
тех пор многое было сделано: второй 
пункт сбора бывшей в употреблении 
древесины был организован в 
Клуже, а третий – в Бухаресте. 
Объемы вторичной древесины, 
переработанной компанией ЭГГЕР в 
Румынии только в 2019 году, заменяют 
потенциал использования около 65 900 
гектаров леса. «Мы уже на полпути, – 
говорит Торстен Херман. Я уверен, 

Использование вторичной древесины в продукции компании 

ЭГГЕР ежегодно позволяет снизить выбросы углекислого 

газа на 2,31 млн тонн. Это соответствует 13 миллиардам 

километров, преодоленных на автомобиле, – расстоянию, равному 

342 121 обороту вокруг Земли.

что через три года мы достигнем 
нашей цели – производить древесно-
стружечные плиты, в которых доля 
бывшей в употреблении древесины 
составляет не менее 30 процентов». 
В рамках всей Группы компания 
ЭГГЕР намерена в среднесрочной 
перспективе значительно увеличить 
процент вторичной древесины во всем 
производстве древесных материалов.

Конкуренция за бывшую в употреблении 
древесину также продолжит расти

Начало положено, инфраструктура 
создана, переосмысление началось. 
Осознание того, что переработка 
вторичного сырья в будущем станет 
необходимостью, чтобы противостоять 
надвигающейся нехватке ресурсов, все 

больше влияет на действия и в других 
секторах. В начале года концерн 
Volkswagen ввел в эксплуатацию 
первую пилотную установку 
по переработке отработанных 
аккумуляторов электронных 
автомобилей в Зальцгиттере. 
«Наша цель – создать собственный 
цикл с более чем 90-процентной 
переработкой наших батарей», – 
говорит Томас Тидже, руководитель 
отдела технического планирования 
деталей Volkswagen. Международная 
косметическая компания cosnova стала 
первой компанией в отрасли, которая 
с весны применяет переработанный 
после потребления пластик из 
использованной упаковки при 
производстве новой упаковки. Отчет 
о разрыве с экономикой замкнутого 
цикла 2020 года („Circularity Gap 
Report“), опубликованный по случаю 
Всемирного экономического форума, 
говорит о том, насколько огромны 
потенциальные возможности. 
Согласно исследованию, мировые 
выбросы парниковых газов могут быть 
сокращены почти на 40 процентов, а 
потребление сырья – на 28 процентов, 
если своевременно перейти от 
линейного использования сырья к 
замкнутому циклу производства.

Херман уверен, что конкуренция за 
бывшую в употреблении древесину 
также будет усиливаться, потому что 
устанавливается еще одна тенденция: 
древесина все больше вытесняет 
другие виды сырья, наносящие ущерб 
климату. Футболки из древесных 
волокон вместо хлопка, высотные 
здания из клееной древесины 
вместо бетона, капсулы для кофе из 
древесной стружки вместо алюминия, 
топливо из древесины вместо дизеля – 
это лишь четыре из многих примеров. 
«Любой, кто поймет, что может 
использовать свежую древесину в 
производственном процессе, рано 
или поздно начнет искать бывшую 
в употреблении древесину». Здесь 
компания ЭГГЕР может опираться 
на более чем 25-летний опыт. 
Уже намечены следующие цели: 
расширение существующих пунктов 
сбора и установок по переработке 
вторичного сырья на заводах, а также 
освоение новых.
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Где располагается блокчейн?

Блокчейн децентрализован в 

пиринговой сети в облаке.

Каждый участник добавляет в блокчейн данные, относящиеся к транзакции. 

Например, информация о происхождении, типе, количестве, сертификатах и 

информация о договоре на поставляемую древесину хранятся в защищенном от 

несанкционированного доступа месте. 

ФорвардерХарвестерЛесное хозяйство

Участники исследовательского проекта «Блокчейн для цепочки поставок»

Зашифрованные данные отправляются в блокчейн.4

Шифрование данных (например, в приложении).3

Добавление новых данных (например, в приложении).2

Получение данных.1

Как безопасно хранить данные в блокчейне от 

несанкционированного доступа к ним?

Какое отношение ко мне имеет блокчейн? 
Больше, чем вы думаете. Пришло время изучить 
технологию и ее преимущества. Эта цепочка могла 
бы навсегда изменить мир. 

Новое 
доверие 

«Если можно доверять человеку, нет необходимости 
в договоре. Если ему нельзя доверять, то и договор 
бесполезен», – сказал однажды нефтяной магнат Жан Поль 
Гетти. Блокчейн мог бы решить эту дилемму. Древесина 
для кухни поступает из легальных источников лишь 
согласно документам? Или она действительно легальная? 
Если сертификат о происхождении хранится в блокчейне, 
все получатели, включая конечного потребителя, могут 
быть уверены, что он не подвергался манипуляциям, 
потому что в блокчейне нет возможности изменения 
данных постфактум. Он работает как общий учет цепочки 
поставок. Компьютерные программы в этом случае берут 
на себя роль договоров. Нарушение доверия технически 
невозможно. Пока это только теория во многих отраслях.

Институт прикладных наук Южной Вестфалии и завод 
ЭГГЕР в Брилоне (Германия) исследуют практическую 
составляющую на примере типичной цепочки поставок. 
Этот исследовательский проект обещает ценную 
информацию о преимуществах этой технологии для 
деревоперерабатывающей отрасли в будущем. Данные об 
использованной древесине загружаются в блокчейн по 
всей цепочке поставок посредством простых интерфейсов. 
Они зашифрованы, но подпись позволяет их четко 
идентифицировать. 

Блоки данных рассчитываются друг относительно друга с 
помощью математических функций. Если бы один из них 
изменил свои данные, то он изменил бы и все остальные. 
Это можно было бы зафиксировать, потому что каждое 
изменение должно подтверждаться всеми машинами 
сети. Это то, что делает блокчейн таким защищенным 
от возможных манипуляций. В логистике уже есть 
успешное применение. Почти половина мировых морских 
контейнерных перевозок организована через платформу 
TradeLens на основе блокчейна. Она сводит к минимуму 
административные усилия и способствует укреплению 
доверия.
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Блок 3455

Хэш-код:  51cH3R

Предыдущий блок:

Хэш-код:   ha798J

Содержание:

Подписанные и 

зашифрованные 

данные

Блок 3456

Хэш-код:   zUf411

Предыдущий блок:

Хэш-код:   51cH3R

Содержание:

Подписанные и 

зашифрованные 

данные

Блок 3457

Хэш-код:   kR9P7o

Предыдущий блок:

Хэш-код:   zUf411

Содержание:

Подписанные и 

зашифрованные 

данные

Блок 3458

Хэш-код:   Un7qt6

Предыдущий блок:

Хэш-код:   51cH3R

Содержание:

Подписанные и 

зашифрованные данные

Что означает «блокчейн»?

Блокчейн является цифровым реестром 

транзакций, который дублируется и 

распространяется на все подключенные 

компьютеры в сети. Отдельные записи в 

реестре называются блоки.

Клиент получает данные о происхождении древесины 

через свой смартфон и, благодаря блокчейну, может 

быть уверен, что сертификат защищен от подделки. 

Конечный клиентМебельная 
промышленность / торговля

Завод компании ЭГГЕРПеревозчик

Как получить доступ к блокчейну?

Различные участники получают доступ 

к блокчейну через стандартизирован-

ные сетевые интерфейсы с помощью 

приложения. Вы можете сохранять 

данные в блокчейне или просто 

извлекать их оттуда.

Как блоки связаны между собой («цепочка»)? 

Блоки связаны друг с другом математическими функциями 

(«хеш-функциями») и имеют криптографическую подпись.

В чем преимущество цепочки?

Блоки невозможно изменять постфактум. Таким образом, 

блокчейн защищен от подделки и обеспечивает высокий уровень 

прозрачности в цепочке поставок. 
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E_ПРИРОДА
«Если мы заменим 
железобетон на органические 
материалы, такие как 
древесина или бамбук, 
мы сможем избежать 
значительного количества 
вредных для климата 
выбросов».

Профессор, доктор, почетный доктор Ханс Йоахим «Джон» 

Шелльнхубер, климатолог

(страницы 42-45)



АЛЬПИЙСКИЙ АРОМАТ
www.zirb.at

Европейский кедр считается самой благородной древесиной 
Альпийских гор. Он растет лишь на высоте более 1 600 метров, 
может жить до 800 лет и обладает очень сильной иммунной 
системой. Этому способствуют содержащиеся в его древесине 
масла, запахи которых воспринимаются как приятные и 
успокаивающие. Поэтому европейский кедр уже давно популярен 
при производстве мебели в альпийском регионе, а теперь еще 
используется в качестве ароматизатора воздуха: австрийская 
начинающая компания zirb производит его из местной древесины. 
Предполагается, что он фильтрует частицы пыли и грязи из воздуха 
и «нейтрализует неприятные запахи». По заявлению производителя 
модель «Luft» также улучшает микроклимат в помещении, 
выступая в качестве увлажнителя.

МЯГКАЯ МАТЕРИЯ
www.nuo-design.com

Древесина, которая будто растекается в руках – примерно 
такие ощущения должен вызывать материал NUO, который 
на ощупь должен быть эластичным, как ткань, и мягким, как 
кожа. Для производства нового древесного материала из круглых 
лесоматериалов изготавливаются тонкие листы шпона толщиной 
0,5 мм. Затем с обратной стороны на листы шпона наклеивается 
текстильный материал, а поверхность древесины гравируется 
лазером. Благодаря этой технологии материал приобретает свой 
рисунок и эластичность. Материал NUO используется в качестве 
альтернативы коже в индустрии моды и уже применяется в мире 
мебели и дизайна интерьеров. 

ДРЕВЕСНЫЙ ЗВУК
www.gradolabs.com

На первом месте стоит звук: семья Градо из Бруклина 
следует этому кредо уже на протяжении трех 

поколений. Семейное предприятие производит 
наушники и звукосниматели для проигрывателей 
из специальной древесины. Первые наушники 
серии «Heritage Series» были сделаны из клена, 
вырубленного всего в нескольких кварталах 
от штаб-квартиры Градо. Для выпуска второго 
поколения наушников производители отправились 

в Центральную Америку. Там изготовители 
использовали древесину кокоболо из этого региона, 

которая звучит по-особенному благодаря своей 
плотности.

Пережить завтрашний день 
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Пандемия проверяет человечество на предмет глобальных 

кризисов, говорит климатолог Ханс Йоахим Шелльнхубер. 

Интервью Нильс Брёер

« Мощное оружие 
против глобального 
потепления»



MORE: Пандемия заставила многих 
задуматься о будущем мира. Вы 
говорите о цивилизационном шедевре, 
который ждет нас впереди. Что в этом 
случае необходимо делать?
Ханс Йоахим Шелльнхубер: 
Кризис, связанный с пандемией 
коронавирусной инфекции, 
фактически знаменует начало 
новой эры. Мы являемся 
свидетелями особого первого опыта 
над человечеством со стороны 
человечества. Это попытка «сделать» 
пандемию. При этом фактор времени 
играет здесь центральную роль. 
Основные характеристики кризиса, 
вызванного коронавирусом, могут 
быть перенесены на глобальный 
климатический кризис, такие 
как неумолимая сила законов 
природы, критическая важность 
своевременности действий или 
готовность поставить жизнь выше 
денег. Что нам нужно сейчас, чтобы 
избежать климатического коллапса, 
так это доверие к науке, воображение, 
превосходящее непосредственный 
опыт, безграничная солидарность 
с будущими поколениями и 
настойчивость. Чтобы не прорвать 
2-градусный барьер в Париже, нам в 
принципе нужна трансформация всех 
сфер жизни – мы должны по-другому 
питаться, по-другому путешествовать, 
по-другому вести бизнес и по-другому 
строить.

Вы призываете к радикальному 
повороту в строительстве и выступаете 
за органические строительные 

материалы. В этом контексте Вы 
сформировали образ «слона в комнате 
климата». Что вы имеете в виду?
Тот факт, что на строительный сектор 
приходится около 40 процентов 
мировых выбросов парниковых 
газов в результате строительства, 
эксплуатации, демонтажа и сноса 
зданий и инфраструктуры. Около 
11 процентов напрямую связано с 
производством бетона. Это почти в 
пять раз превышает климатический 
эффект всей авиации. Исходя из 
английской метафоры про «слона 
в комнате», речь идет о проблеме, 
которая явно существует, но едва ли на 
нее обращают внимание. После 30 лет 
исследований климата я спрашиваю 
себя сегодня: Как я мог быть так слеп? 
Как мы, специалисты, могли упорно 
не замечать этого гигантского слона 
в климатической комнате? Если мы 
хотим предотвратить жаркий сезон, 
нам необходимо соответствующим 
образом учитывать построенную 
окружающую среду как множитель в 
климатическом уравнении. 

Так можем ли мы выйти из 
климатического кризиса?
Да, по крайней мере, в некоторой 
степени. Если мы заменим 
железобетон на органические 
материалы, такие как древесина 
или бамбук, мы сможем избежать 
значительного количества вредных 
для климата выбросов. Кроме того, мы 
могли бы создать мощный поглотитель 
CO₂, с помощью которого мы сможем 
даже частично компенсировать 

исторические выбросы. Дом на 
одну семью, построенный из 
цельной древесины, компенсирует 
выбросы CO₂, равные практически 
100 авиарейсам в обе стороны между 
Берлином и Нью-Йорком. Таким 
образом, с помощью регенеративной 
архитектуры мы можем добиться 
двойного климатического выигрыша: 
предотвращаются положительные 
выбросы CO₂ и генерируются 
отрицательные выбросы CO₂ (путем 
дополнительной или новой посадки 
деревьев и ведения экологически 
безопасного лесного хозяйства). 
Ключом является фотосинтез, 
благодаря которому CO₂ поглощается 
естественным образом. Даже в 
довольно осторожных сценариях 
трансформации построенной 
окружающей среды сочетание этих 
двух эффектов образует мощное 
оружие против глобального 
потепления. 

Это произведет революцию в 
градостроительстве и навсегда изменит 
наш образ жизни...
Так оно и есть. Главной целью всей 
строительной культуры должна 
стать хорошая жизнь людей в 
гармонии с природой. В то время как 
«современная» архитектура после 
Второй мировой войны все больше 
ориентировалась на механическую 
составляющую, построенная 
окружающая среда в будущем 
должна больше ориентироваться 
на органическую модель. В конце 
концов, эволюция потребовала 

ХАНС ЙОАХИМ ШЕЛЛЬНХУБЕР

является одним из самых известных 

в мире экспертов по климату. Его 

основные области специализации 

включают исследования климата 

и анализ земной системы. На 

протяжении многих лет он возглавлял 

основанный им престижный 

Потсдамский институт исследований 

воздействия на климат. Давний 

член Межправительственной 

группы экспертов по изменению 

климата формирует международную 

дискуссию о мерах по борьбе с 

изменением климата.

 КРАТКАЯ СПРАВКА:
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около 500 миллионов лет, чтобы 
изобрести и оптимизировать 
дерево. Таким образом, его «плоть» 
(древесина) обладает превосходными 
свойствами материала, а его 
«скелет» (корневая система, ствол и 
крона) – уникальными системными 
свойствами. В строительной 
индустрии необходимо открывать 
свойства живых существ и 
рационально использовать их. 

Вы являетесь инициатором европейской 
идеи «Новый Европейский Баухаус» и 
основателем организации Bauhaus der 
Erde gGmbH (Баухаус Земли). Таким 
образом, вы подхватываете идею 
школы Баухаус, основанной в 1919 
году Вальтером Гропиусом, института 
авангарда и классического модернизма. 
Что вас привлекает в этой отсылке?
Благодаря целостному подходу, 
который объединил все профессии 
от плотника до художника, 
Баухаус абсолютно отвечал 
духу современности. Он изучал 
возможности своей технической 
эпохи, с энтузиазмом использовал 
их и рассматривал себя как проект 
социального прогресса, который, 
наконец, хотел создать достойное 
жизненное пространство для 
народных масс «ниже» элиты. Меня 
восхищает стремление к целостной 
строительной культуре с осознанием 
социальной ответственности. Если 
бы Гропиус и его коллеги внезапно 
оказались в сегодняшнем мире, они 
бы наверняка поставили планетарный 
экологический кризис в центр своей 
деятельности.

На протяжении нескольких десятилетий 
Вы определяли международную 
дискуссию о климате, а также напрямую 
обращались ко многим важным лицам, 

принимающим решения. Нужно ли 
науке принимать более активное 
участие?
Пока мы можем однозначно 
сказать, как бы выглядел мир, если 
бы изменение климата больше не 
находилось под контролем. Как 
климатолог, я вижу, что мы несемся 
к стене, и стена находится уже очень 
близко, как показывают недавние 
ужасные наводнения в Германии 
и Бельгии. Теперь мы должны как 
можно быстрее разработать тормозной 
путь. Это можно сделать только на 
основе лучших научных данных. 
Вероятность того, что мы не сломаем 
2-градусный барьер в Париже, 
составляет примерно 20-25 процентов. 
Это не лучший, но чертовски 
хороший шанс, когда дело доходит до 
предотвращения наступления таких 
условий на этой планете, которые мы 
больше не сможем контролировать.

Если человечество упустит этот шанс, 
последствия по-разному скажутся в 
отдельных частях света. Нужна ли нам 
новая риторика, чтобы охватить всех 
людей?

« Как климатолог я вижу, что мы несемся 
к стене. Необходимо как можно быстрее 
разработать тормозной путь».
Ханс Йоахим «Джон» Шелльнхубер, климатолог

1  Инициатива «Баухаус Земли» 

выступает за строительство 

большего количества 

деревянных зданий, таких 

как Центральная библиотека 

Калгари (Калифорния).

2  Профессор, доктор, почетный 

доктор Ханс Йоахим 

Шелльнхубер рассматривает 

строительную отрасль как 

«слона в климатической 

комнате».

2

Да, нам это необходимо. Конечно, 
сейчас есть много важных подходов 
и инновационных решений 
для экологически безопасного 
строительства. Чего пока не хватает 
с точки зрения нового движения 
Баухаус, так это целостного и 
убедительного повествования 
в дополнение к совместной и 
всеобъемлющей стратегии. Другими 
словами, приятная история, которая 
в равной степени вдохновляет 
политиков, предпринимателей, 
архитекторов, дизайнеров, 
художников, граждан и побуждает 
их действовать. «Баухаус Земли» 
хочет инициировать в данном случае 
социальный дискурс, который 
рассматривает построенную 
окружающую среду как «полное 
произведение искусства» в условиях 
21 века, принимая во внимание 
демографические изменения, 
изменения окружающей среды, 
социальные потрясения, культурную 
динамику, а также цифровые и другие 
деструктивные инновации. Насколько 
я могу судить сегодня, это будет 
довольно хорошая история.
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 СКОРОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
Предварительная сборка всех элементов стен, 
потолков и полов значительно сокращает время 
строительства деревянных зданий. Первый этаж 
может быть завершен уже спустя неделю. В случае 
железобетонной конструкции возведение каркаса 
может занять более года – деревянное здание 
такого же размера будет готово к заселению 
за тот же период времени. Самый большой в 
мире деревянный небоскреб строится в Токио: 
«Plyscraper W350» возвысится на 350 метров в небо 
и будет сделан на 90 процентов из дерева и на 10 
процентов из стали.

РЕГЕНЕРАЦИЯ
Древесина является возобновляемым 
сырьем, если позволить ей расти. 
Но какая площадь доступна для 
лесовосстановления во всем мире? 
0,9 миллиарда гектаров, определили 
исследователи Швейцарского 
федерального технологического 
института в Цюрихе. 151 миллион 
гектаров приходится на Россию. 
Самый масштабный проект по 
лесовосстановлению в настоящее 
время реализуется в тропических лесах 
Амазонки: организация Conservation 
International намеревается к 2024 году 
восстановить здесь 300 квадратных 
километров лесов, что соответствует 
размеру 42 000 футбольных полей.

1

Древесина – это материал, который будет иметь важное 
значение в будущем, будь то в градостроительстве, в 
качестве поглотителя CO₂ или как выход из кризиса 
строительных материалов. Пять фактов о том, почему мы 
не можем обойтись без древесины, если хотим формировать 
будущее планеты.

5 ФАКТОВ О 

климате и древесине

2
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КОМФОРТ 
Хвойные деревья известны не только своей 
долговечностью и смолистым ароматом, 
считается, что они положительно влияют на 
здоровье. Древесину финской полярной ели или 
канадской тсуги предпочтительно использовать 
в сауне или, например, в русской бане. 
Внутренняя отделка бани, например, скамьи, 
выполняется из быстрорастущего дерева абачи, 
которое почти не держит тепло при высоких 
температурах. Наконец, береза используется 
для традиционного применения: запаренным 
березовым веником энергично постукивают по 
всему телу, что, как предполагается, стимулирует 
кровообращение и снимает напряжение. 

4

ЗЕЛЕНОЕ ХРАНИЛИЩЕ
Леса служат хранилищем такого парникового газа как 
углекислый газ: по оценкам в деревьях тропических 
лесов по всему миру хранится 250 миллиардов тонн 
углерода. Одно только дерево на 47 процентов 
состоит из углерода, а количество поглощаемого CO₂ 
зависит от диаметра, высоты и плотности древесины. 
Цюрихский университет составил рейтинг древесины, 
способной накапливать CO₂, в котором бук, вишня, 
липа и каштан возглавляют список. Последними 
идут хвойные породы, такие как сосны, ели, пихты 
или кедры. Преобразование лесов с преобладанием 
хвойных пород в смешанные леса увеличивает 

соответственным образом емкость хранения CO₂ 
и соответственно увеличивает биоразнообразие 

лесов. 

3

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Деревянный дом на одну семью способствует сокращению выбросов 
парниковых газов до 56 процентов больше, чем бетонное здание. Вопрос 
о строительных материалах также играет роль в выходе из сырьевого 
кризиса. Дефицит касается песка и щебня, которые необходимы 
для изготовления бетона. Мелкий песок пустыни, который кажется 
неисчерпаемым сырьем, не подходит для производства бетона 
из-за круглой формы песчинок. Поэтому, чтобы противостоять 
надвигающимся дефицитам, в строительстве домов ставка делается на 
возобновляемое сырье -–древесину. В Чили архитекторы Хайме Гастелу 
и Маурисио Галеано использовали переработанную сосновую древесину 
из региона и деревянные поддоны для строительства здания «Manifest 
House». В его основу входят морские контейнеры, облицованные 
деревянным фасадом с двойной обшивкой. Один слой состоит из 
горизонтально закрепленных досок, другой –из деревянных поддонов, 
используемых в качестве регулируемой воздушной камеры. 

5
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Пикник из деревьев: чай из сосны, 

паста с соусом песто из иголок 

лиственницы и шоколадный пудинг, 

копченый в древесине лиственницы. 

Что делать с живой елью после 
Рождества? Большинство просто ее 
выкидывают. Но только не Артур 
Цизар-Эрлах. Молодой человек 
съедает ее. Сначала он срывает с ветки 
пучок иголок и заваривает ароматный 
чай. Их также можно смешать с 
грецкими орехами, пармезаном, 
оливковым маслом, солью и водой и 
получить восхитительный соус песто. 
Кора практически сама отваливается 
от ствола. После высушивания в 
духовке она перемалывается в муку, из 
которой Цизар-Эрлах печет печенье. 
«На вкус оно не хуже рождественского 
пряника», – говорит любитель 
древесины. Ножом он отделяет мягкий 
камбий от ствола. При жевании в 
сыром виде слой между корой и 
стволом напоминает жевательную 
резинку. Это станет кулинарным 
хитом, если вы обжарите стружку во 
фритюре в масле. «Вкусно, – считает 
он. – Лучше, чем картофельные 
чипсы». 

Артур Цизар-Эрлах, лесной эколог, 
PR-специалист в области продуктов 
питания и квалифицированный 

плотник знает толк в древесине. 
Выросший между лесами Австрии и 
Канады, он всегда питал слабость к 
деревьям. Поэтому неудивительно, 
что в ходе своей учебы в сфере 
продвижения продуктов питания он 
исследовал влияние древесины на 
пищу. 

Кулинарное исследовательское 
путешествие по всему миру

Во время этого путешествия он узнал, 
что древесина делает с вином и виски, 
которые выдерживаются в дубовых 
бочках. Что делает жареную колбасу, 
приготовленную на угольном гриле, 
такой особенной. Или как на вкус 
пиво с необычным ингредиентом – 
еловыми иголками. Хорошо известно, 
что древесина меняет вкус еды. 
Однако австриец хочет знать точно и 
путешествует по всему миру, чтобы 
изучить аромат деревьев, корней, 
листьев, сока и коры.

Он рассказывает о поездке на 
чайную плантацию Дарджилинг, 
которая впервые познакомила 

Древесина имеет сладкий или горький 

вкус, малиновый, зефирный или 

ванильный – Артур Цизар-Эрлах и 

дикий аромат деревьев.

Автор Кирстен Ниман

Вкус леса

Артур Цизар-Эрлах: «Вкус 

древесины. В поисках 

дикого аромата деревьев»
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его с различными вкусовыми 
качествами чая, который готовится 
непосредственно из листьев деревьев. 
Во время поиска знаменитого трюфеля 
Альба ему рассказывают, что этот 
гриб, когда растет на корнях тополей, 
лип и ив, становится светлее и 
нежнее. На родине пиццы в Неаполе 
лучшие в мире производители 
пиццы рассказывают, что топят свои 
дровяные печи только древесиной 
бука. В швейцарском кантоне Санкт-
Галлен лесной эколог встречается 
с производителем сыра, который 
завязывает свой сыр с красной 
плесенью лентой из елового камбия, 
чтобы придать ему особый аромат. 

Насколько хороша на вкус 
древесина? 
Надо бы спросить у бобров

Но как Цизар-Эрлаху пришла в голову 
идея есть древесину? В результате 
наблюдения: «Бобры в течение своей 
жизни любят жевать древесину», – 
подумал он и полетел на свою вторую 
родину, в Канаду, чтобы изучить 
пищевые привычки грызунов-

строителей. Они особенно любят клен, 
тополь, иву, березу и в особенности 
камбий. Цизар-Эрлах сделал то же 
самое и был удивлен, насколько 
разные деревья на вкус: кора тополя 
по вкусу напоминает ревень, а береза 
кажется ему похожей на салат. «Не 
существует такого понятия, как вкус 
древесины. Вместо этого каждое 
дерево, каждая древесина, а зачастую 
даже каждый слой имеет свой вкус. 
Древесина интересна как носитель 
аромата, она как пряность». Любитель 
древесины попробовал кору, листья, 
иголки, камбий и экстракты разных 
деревьев. Но сама древесина остается 
несъедобной. Или все же нет? В ходе 

Артур Цизар-Эрлах родился 

в Вене в 1988 году, является 

экспертом в области 

продвижения продуктов 

питания и лесным экологом. 

Плотник и автор книг живет 

в Вене и Новой Шотландии, 

Канада. 

« Не существует такого понятия, как 
вкус древесины. Каждое дерево, 
каждая древесина, даже каждый слой 
имеет разный вкус».
Артур Цизар-Эрлах, лесной эколог

своих исследований Цизар-Эрлах 
наткнулся на «голодный хлеб», 
который выпекали из опилок и 
коры. Опилки не только улучшают 
вкус хлеба. Они также сохраняют 
его свежесть на более длительный 
срок. Разве лес уже не подвергается 
достаточной угрозе? Стоит ли еще 
есть деревья? «Разумеется!» – говорит 
лесной гурман. Особенно ценится то, 
что хотят съесть. 
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ЗАГАДКИ В КАРТИНКАХ

Общеизвестно, что ссоры случаются даже в самых 
лучших семьях. Тем не менее, кажется несколько 
преувеличенным, что наш загаданный персонаж сразу 
же приказал начать строительство самого большого 
боевого корабля своего времени «Ваза», задуманного для 
нападения на его кузена, тогдашнего короля Польши. 
Разве нельзя было решить спор за булочкой с корицей, 
столь популярной в Швеции, где правит загаданный 
персонаж? Кто это может сказать? В любом случае 
было срублено 1 000 шведских дубов. А наш персонаж 
настаивал на еще большем количестве пушек – короли 
и их игрушки. Это плохо сказалось на устойчивости 
галеона. Пройдя всего 1 300 метров первого плавания, 
судно «Ваза» накренилось и затонуло. До 1961 года оно 
покоилось в солоноватой воде стокгольмской гавани, 
которая прекрасно сохранила морскую громадину. 
Сегодня вы можете посетить символ мании величия 
голубых кровей. 

Кто прячется за деревом?

Как зовут загаданного персонажа? 

Пришлите имя загаданного короля на 
MORE@egger.com. Среди приславших 
правильный ответ мы разыграем ароматизатор 
воздуха zirb.mini (стр. 41) Последний срок для 
отправки ответов – 31 марта 2022 г. Судебный 
порядок разрешения возможных споров 
исключается. 

Участвуя в конкурсе, вы соглашаетесь с тем, что в случае 

победы вы будете упомянуты в нашем следующем выпуске. В 

13-м выпуске журнала MORE в рубрике «Загадки в картинках» 

был загадан Харрисон Форд Мы благодарим вас за большое 

количество ответов. Счастливые победители получили колонки 

«Sono Ambra».
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